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Аннотация 

 

В соответствии с п.6.2 Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», блок 2 

основной образовательной программы магистратуры «Практики» относится к 

вариативной части и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом.  

Научно-исследовательская работа  выполняется во 2-ом семестре. 

Продолжительность научно-исследовательской работы –8 недель,  трудоемкость – 12 

зачетных единицы, 432 часа, форма контроля – зачет с оценкой.  

Ведущие преподаватели – преподаватели выпускающей кафедры дизайна костюма.  

По итогам проведенной работы студенты составляют письменный отчет, 

включающий исследовательский раздел и графический материал. Отчет защищается. 

Рабочая программа научно-исследовательской работы является основополагающим 

методическим документом, определяющим содержание обучения магистров 

профессиональной деятельности.  
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1. Цель научно-исследовательской работы 

 

Целями научно-исследовательской работы являются: 

- подготовка выпускника к художественной деятельности в области современного 

дизайна на основе методов и средств создания художественного образа; 

- подготовка выпускника к проектной и производственно-технологической 

деятельности в области создания художественных изделий с использованием средств 

проектной графики, компьютерного моделирования и макетирования, методов 

выполнения дизайн-проектов; 

- подготовка выпускника к информационно-коммуникативной деятельности для 

обеспечения эффективного инженерного конструирования с учетом технологии 

изготовления изделий; 

- подготовка выпускника к научно-исследовательской и педагогической 

деятельности в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждений 

среднего профессионального и дополнительного образования; 

 

2. Задачи научно-исследовательской работы 

 

В соответствии с указанными выше целями научно-исследовательская работа 

должна решать предусматривать получение магистром навыков в научных исследованиях, 

опыта самостоятельного ведения научного поиска, выбора методов и средств для 

проведения исследований и формулирования решений научной проблемы 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения научно-

исследовательской работы 

 

Выполнения научно-исследовательской работы направлено на формирование 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 54.04.01   «Дизайн» 

квалификация (степень) «магистр». 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОПК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

- готовностью использовать на практике умения и навыки в организации научно-

исследовательских и проектных работ (ОПК-3); 

- способностью вести научную и профессиональную дискуссию (ОПК-4); 

- готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности (ОПК-5); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-6); 

- готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы) (ОПК-7); 

- готовностью следить за предотвращением экологических нарушений (ОПК-8); 
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- способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления 

системно-деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, 

производственной и художественной жизни (ОПК-9); 

- готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных 

выставках, дизайнерских конкурсах) (ОПК-10). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять 

подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике (ПК-5). 

4. Планируемые результаты прохождения научно-исследовательской работы 

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы - компетенции обучающихся определяются требованиями стандарта по 

направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций. 

Планируемые результаты по прохождению научно-исследовательской работы - 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами 

компетенций. 

 

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской работе 

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

 компетенции 

Планируемые результаты прохождения практики 

Общекультурные компетенции 

ОПК-1 Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать:  

 - источники и технологию 

получения необходимой 

информации для повышения своего 

интеллектуального и общекультурного уровня 

- основные принципы самообразования; основные 

методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации. 

Уметь: 

- отбирать в массиве информационных данные в 

области дизайна 

- творчески решать научные, производственные и 

общественные задачи, самостоятельно критически 

мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точку 

зрения; применять методы и средства познания для 

профессиональной компетентности  

Владеть: 

- средствами развития для 

повышения своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

- методами повышения квалификации; навыками 

накопления, обработки и 

использования информации, в том числе полученной в 

глобальных компьютерных сетях; методикой 
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сравнительного и системного анализа 

ОПК-2 Способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам исследования, 

к изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

-Методологию исследования в сфере дизайна 

- Основы рационального планирования своей 

деятельности 

Уметь:  

- Самостоятельно обучаться новым методам 

исследования в сфере дизайна 

- Использовать  и развивать теоретические  основы 

реализованных и перспективных научных 

исследований в сфере дизайна 

Владеть: 

- новыми методами исследования в сфере дизайна 

- способностью к реализации своих 

профессиональных качеств 

ОПК-3 Готовность 

использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

научно-

исследовательских и 

проектных работ 

Знать:  

- Процедуру планирования и проведения научных 

исследования и проектных работ 

Уметь:  

- эффективно использовать профессиональные навыки 

членов коллектива при выполнении 

исследовательских и проектных работ; обеспечивать 

рациональную загрузку членов коллектива 

Владеть:  

- Навыками в подборе и привлечении членов 

коллектива с необходимыми профессиональными 

умениями, в предупреждении и урегулировании 

конфликтных ситуаций 

ОПК-4 Способность вести 

научную и 

профессиональную 

дискуссию 

Знать: 

- основную терминологию и тематику исследования с 

сфере дизайна 

Уметь: 

- доступно и эффективно передавать знания и опыт 

собеседнику во время научной дискуссии 

- отстаивать собственную точку зрения, выдвигать 

аргументы 

Владеть: 

- методами осуществления эффективного общения 

- навыками анализа и проектирования 

межличностных, групповых коммуникаций 

ОПК-5 Готовность проявлять 

творческую 

инициативу, брать на 

себя всю полноту 

профессиональной 

ответственности 

Знать: 

- способы проявления творческой инициативы в сфере 

научного исследования и проектной деятельности 

- меру ответственности за принятые 

профессиональные решения 

Уметь: 

- проявлять творческую инициативу в научной и 

проектной деятельности 

- брать на себя всю полноту профессиональной 

ответственности в научной работе  

Владеть: 

- способностью проявлять творческую инициативу 
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- способностью осознавать меру ответственности  за 

принятые решения 

ОПК-6 Способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности 

Знать:  
- современные источники информации (интернет — 

базы данных) в области профессиональных интересов 

в сфере дизайна 

- основные приемы работы со специализированным 

программным обеспечением при проведении научных 

исследований и выполнении проектных задач 

- самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения в 

сфере дизайна и не только 

Уметь: 

- использовать специализированное программное 

обеспечение при представлении результатов работы 

профессиональному сообществу 

Владеть: 

- основами общепрофессиональных и специальных 

знаний, позволяющих магистранту успешно 

развиваться в областях, непосредственно 

не связанных со сферой его деятельности 

- навыками поиск научной и технической информации 

с использованием общих и специализированных баз 

данных по своей сфере исследования и не только 

ОПК-8 Готовность следить за 

предотвращением 

экологических 

нарушений 

Знать:  

- методы раннего опознания и предотвращения 

экологических нарушений 

Уметь:  

- предотвратить экологические нарушения в процессе 

работы надо проектным заданием 

Владеть: 

- необходимыми личными качествами и знаниями для 

предотвращения нарушений 

ОПК-9 Способность 

социального 

взаимодействия, 

самоорганизации и 

самоуправления 

системно-

деятельностного 

характера, к активному 

общению в творческой, 

научной, 

производственной и 

художественной жизни 

Знать:  

- способы и методы социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления системно-

деятельностного характера 

Уметь: 

- организовывать взаимодействие для решения задач и 

продуктивного общения в творческой, научной, 

производственной и художественной жизни 

Владеть: 

- навыками социального взаимодействия, личными 

качествами для активного общения в творческой, 

научной, производственной и художественной жизни 

ОПК-10 Готовность участвовать 

в творческих 

мероприятиях 

(художественных 

выставках, 

дизайнерских 

конкурсах) 

Знать: 

- способы участия и организации художественных 

выставок, дизайнерских конкурсов 

Уметь: 

- оформлять и предоставлять необходимую 

информацию для участия в творческих мероприятиях 

Владеть: 
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- методами реализации методами  реализации  

проектных  работ  в выставочной и музейной  

деятельности 

ПК-5 Готовность 

синтезировать набор 

возможных решений 

задач или подходов к 

выполнению проекта, 

способностью 

обосновывать свои 

предложения, 

составлять подробную 

спецификацию 

требований к проекту и 

реализовывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе, на 

практике 

Знать: 

- методы планирования научных исследований и 

проектных задач, сбора и анализа информации для 

выполнения проекта 

Уметь: 

- представлять итоги проделанной работы в виде  

отчетов,  рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных художественных  

средств редактирования и печати 

Владеть: 

- навыками обоснования своих теорий и научных 

выводов 

- опытом решения проектных задач, основанных на 

концептуальном, творческом подходе 

- опытом публичных выступлений с научными 

докладами и сообщениями 

 

5. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП  

 

Научно-исследовательская работа как составная часть учебного процесса, 

неразрывно связана со всеми дисциплинами теоретического обучения студента в ВУЗе в 

процессе обучения в магистратуре. 

Научно-исследовательской работой руководит научный руководитель. 

Время выполнения научно-исследовательской работой – 2 семестр. 

Выполнение научно-исследовательской работы обеспечит формирование у 

обучающихся вышеуказанных общекультурных  и профессиональных компетенций.  

Форма контроля - зачет с оценкой. 

6. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы по направлению 

подготовки 54.04.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн одежды»)  составляет 8 недель или 12 

зачетных единицы или 432 часов (таблица 2).  

 

Таблица 2 -Трудоемкость научно-исследовательской работы 

 

Зачетных 

единиц 

Трудоемкость, часов 

Всего Аудиторная работа Самостоятельная работа 

12 432 4 428 

 

В таблице 3 представлена структура научно-исследовательской работы  по 

направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн одежды»). 

 

Таблица 3 - Структура научно-исследовательской работы 

Наименование 

раздела научно-

исследовательской 

Содержание этапов 

научно-

исследовательской 

Объем, 

часов 

Формы 

контроля 
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работы работы 

1.Подготовительный 

этап 

Согласование сформулированной на 

первом году обучения гипотезы, 

постановка цели и задач учебной 

практики в зависимости от тематики 

исследования 

4 (ауд) 

Собеседование 

с 

руководителем 

2. Исследовательский 

этап  

Постановка научной задачи. 

Выдвижение научной гипотезы. 

Обобщение и поиск аналога задачи 50 

Подготовка 

соответствующих 

разделов отчета 

Исследование современного 

состояния проблемы 80 

Проведение эксперимента 96 

3. Аналитический этап 

(систематизация, 

обработка и анализ 

полученной 

информации) 
 

Обработка результатов и составление 

отчетов 
100 

Подготовка 

соответствующих 

разделов отчета, 

статьи к 

публикации 

Формулирование выводов и 

рекомендаций по конечным 

результатам исследования 

30 

Подготовка научной статьи для 

публикации в сборнике научных 

трудов и тезиса доклада на 

конференции 

30 

4. Заключительный 

этап (подготовка и 

защита отчета по 

практике) 

Подготовка презентации доклада 

Участие в итоговом семинаре 
36 

Сдача отчета по 

практике, Защита 

отчета 

 ИТОГО 432  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Таблица 4 - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Коды 

компете

нции 
 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

процессе 

освоения 

ОПОП 

Виды работы по практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Форм 

контроля 

ПК-5 

 

Исследовательск

ий этап 
Постановка научной задачи. Выдвижение 

научной гипотезы. Обобщение и поиск 

аналога задачи 

Исследование современного состояния 

проблемы 

Проведение эксперимента 

 Отзыв 

руководителя 

научно-

исследовательс

кой работы 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-9 

Аналитический 

этап 
Обработка результатов и составление 

отчетов 

Формулирование выводов и рекомендаций 

по конечным результатам исследования 
Подготовка научной статьи для публикации 
в сборнике научных трудов и тезиса 
доклада на конференции. 
Обработка информации, полученной для 

Письменный 

отчет  

Практиканта. 

Статья 
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ОПК-10 

 

выполнения выпускной квалификационной 
работы 

ПК-5 

 

Заключительный 

этап 
 

Оформление и защита отчета по 
результатам прохождения научно-
исследовательской работы и получение 
зачета с оценкой 

Защита отчета 

студентом 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по научно-исследовательской работе, проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации.  

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, 

сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и по результатам 

выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя.  

Промежуточная аттестация проводится с целью выявления соответствия уровня 

теоретических знаний, практических умений и навыков по научно-исследовательской 

работе требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» в форме 

зачета с оценкой.  

Оценка научно-исследовательской работы осуществляется по результатам 

открытой защиты обучающимся в Институте отчета о прохождении научно-

исследовательской работы перед преподавателем, являющимся научным руководителем. 

При этом оцениваются:  

- полнота и качество отработки программы и рабочего графика (плана) проведения 

научно-исследовательской работы;  

- степень практического выполнения обязанностей в ходе научно-

исследовательской работы;  

- содержание и качество оформления отчетных документов;  

- трудовая дисциплина обучающегося в ходе прохождения научно-

исследовательской работы.  

Итоги научно-исследовательской работы обучающихся ежегодно обсуждаются на 

заседании соответствующей кафедры и ученого совета Института.  

К защите научно-исследовательской работы допускаются обучающиеся, 

своевременно и в полном объѐме выполнившие программу научно-исследовательской 

работы и в указанные сроки, представившие всю отчѐтную документацию.  

Защита научно-исследовательской работы представляет собой устный отчѐт 

обучающегося в виде доклада по итогам прохождения практики, проделанной работы, а 

также ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка научно-исследовательской работы выносится на основе количественных и 

качественных показателей, выполненных обучающимся заданий, представленной им 

отчетной документации. 

В соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 54.04.01 

«Дизайн» (профиль «Дизайн одежды») итоговая аттестация по научно-исследовательской 

работе проводится в форме зачета с оценкой.  

Итоговая оценка ставится с учетом качества выполнения и защиты отчета о 

проделанной работе и оценки, поставленной научным руководителем. 

Критерии итоговой оценки: 

- полнота представленных материалов, соответствие их заданию на практику; 

- выполнение норм проектирования и требований нормоконтроля при оформлении 

текстовой и графической частей отчета; 

- качество защиты отчета и полнота ответов на дополнительные вопросы; 

- соблюдение трудовой дисциплины в процессе прохождения практики на предприятии; 

- положительный отзыв руководителя практики от предприятия.  
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Оценивание ведется по каждому заданию отдельно. Итоговая оценка – средний 

балл по всем заданиям и оценка защиты отчета. 

Результаты защиты работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится при выполнении задания на 95-100%, т.е. если: 

- отчет содержит все обязательные элементы задания; 

- работа носит исследовательский или конструктивный характер с грамотно 

изложенной теоретической базой, характеризуется последовательным, логичным 

изложением, содержит обоснованные выводы и предложения по использованию 

полученных результатов; 

- работа оформлена по всем требованиям ГОСТа, не содержит грамматических 

ошибок, опечаток, неаккуратных исправлений; 

- при защите студент четко, ясно, последовательно излагает суть работы, свободно 

оперирует терминами и данными своего отчета, грамотно использует демонстрационные 

материалы, уверенно отвечает на вопросы комиссии; 

- отзыв руководителя практики от предприятия не содержит принципиальных и 

(или) критических замечаний и имеет оценку «отлично». 

Оценка «хорошо» ставится при выполнении задания на 70-94%, т.е. если: 

- работа носит исследовательский или конструктивный характер с грамотно 

изложенной теоретической базой, характеризуется последовательным, логичным 

изложением, но содержит не вполне обоснованные выводы; предложения по 

использованию полученных результатов отсутствуют или имеются существенные 

недоработки; 

- работа оформлена по всем требованиям ГОСТа, не содержит грамматических 

ошибок, но встречаются опечатки и очевидные исправления; 

- при защите студент показывает знание темы, последовательно излагает суть 

работы, оперирует терминами и данными своей работы, грамотно использует 

демонстрационные материалы, без особых затруднений отвечает на вопросы; 

- отзыв руководителя практики от предприятия не содержит принципиальных и 

(или) критических замечаний и имеет положительную оценку. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении задания на 40-69%, т.е. 

если: 

- работа носит исследовательский, реферативно-исследовательский характер или 

конструктивный, содержит теоретическую базу, но отличается поверхностным анализом 

проблем или просто их перечислением без соответствующего анализа, в ней 

просматриваются непоследовательность изложения и отсутствие описания или анализа 

собственных результатов, в работе содержатся необоснованные выводы и (или) 

предложения; 

- - работа оформлена не по всем требованиям ГОСТа, обнаруживаются 

грамматические ошибки, встречаются опечатки и очевидные исправления; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание темы, не 

может ответить на некоторые вопросы, демонстрационные материалы использует 

недостаточно активно; 

- отзыв руководителя практики от предприятия содержит принципиальные и (или) 

критические замечания, но имеет положительную оценку. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- работа не носит исследовательского характера, содержит слабую теоретическую 

базу, отличается поверхностным анализом проблем или просто их перечислением без 

соответствующего анализа, в ней просматриваются непоследовательность изложения и 

отсутствие собственных результатов, в работе содержатся необоснованные выводы и 

(или) предложения; 
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-работа оформлена не по всем требованиям ГОСТа, обнаруживаются 

грамматические ошибки, встречаются опечатки и очевидные исправления; 

- при защите студент проявляет отсутствие знаний по теории вопроса, показывает 

слабое знание собственной работы, не может ответить на вопросы, демонстрационные 

материалы к защите не подготовлены или не соответствуют содержанию устного 

сообщения; 

- отзыв руководителя практики от предприятия содержит принципиальные 

критические замечания. 

При выполнении задания меньше, чем на 40% работа считается невыполненной. 

 

Таблица 5 - Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели Критерии Шкалы 

В отзыве 

руководителя: 

Полнота и 

актуальность  

теоретических 

знаний 

 

Демонстрирует актуальные знания по 
вопросам темы исследования 

отлично 

Демонстрирует знания, но испытывает 
некоторые затруднения в процессе их 
применения 

хорошо 

Демонстрирует не достаточный уровень 
знаний, испытывает затруднения в 
процессе их применения 

удовлетворительно 

Демонстрирует отсутствие знаний неудовлетворительно 

В отчете по 

научно-

исследовательской 

работе:  

 

Знает процедуру планирования и 
проведения научных исследования и 
проектных работ, основную 
терминологию и тематику исследования, 
современные источники информации 
(интернет — базы данных) в области 
профессиональных интересов  

отлично 

Знает основную терминологию и тематику 
исследования, современные источники 
информации (интернет — базы данных) в 
области профессиональных интересов.  
Испытывает затруднения при 
планировании и проведении научных 
исследования и проектных работ. 

хорошо 

Не достаточно знает основную 
терминологию и тематику исследования, 
современные источники информации 
(интернет — базы данных) в области 
профессиональных интересов.  
Испытывает затруднения при 
планировании и проведении научных 
исследования и проектных работ 

удовлетворительно 

Не знает основную терминологию и 
тематику исследования, современные 
источники информации (интернет — базы 
данных) в области профессиональных 
интересов.  
Не умеет планировать и проводить 
научные исследования и проектные 
работы 

неудовлетворительно 
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Во время защиты 

отчета 

Умеет представлять итоги проделанной 
работы в виде  
отчетов,  рефератов, статей, оформленных 
в соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением 
современных художественных средств 
редактирования и печати, использовать 
специализированное программное 
обеспечение при представлении 
результатов работы профессиональному 
сообществу 

отлично 

Умеет представлять итоги проделанной 
работы в виде  
отчетов,  рефератов, статей, оформленных 
в соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением 
современных художественных средств 
редактирования и печати. Испытывает 
затруднения при использовании 
специализированного программного 
обеспечения для представления 
результатов работы профессиональному 
сообществу 

хорошо 

Испытывает затруднения при 
представлении итогов проделанной 
работы в виде отчетов,  рефератов, статей, 
оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями, с 
привлечением современных 
художественных средств редактирования 
и печати. Испытывает затруднения при 
использовании специализированного 
программного обеспечения для 
представления результатов работы 
профессиональному сообществу 

удовлетворительно 

Не умеет представлять итоги проделанной 
работы в виде  
отчетов,  рефератов, статей, оформленных 

в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением 

современных художественных средств 

редактирования и печати, использовать 

специализированное программное 

обеспечение для представления 

результатов работы профессиональному 

сообществу 

неудовлетворительно 

 

Таблица 6 - Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Контрольная точка Содержание контрольного задания 

1.Введение 

 

  

Должно быть кратко и четко изложено следующее: 

- краткое описание и актуальность темы исследования; 

 - цели научно-исследовательской работы; 
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 - задачи, решение которых обеспечивает достижение целей, 

последовательность их выполнения; 

2. Исследовательский этап 

 

 

 

Раздел должен содержать следующую информацию: 

- Постановка научной задачи.  

- Выдвижение научной гипотезы.  

- Обобщение и поиск аналога задачи 

- Исследование современного состояния про-блемы 

- Проведение эксперимента 

3. Аналитический этап 

(систематизация, обработка и 

анализ полученной 

информации) 

 

Раздел должен содержать следующую информацию: 

- Обработку результатов эксперимента  научно-

исследовательской работы  

- Формулирование выводов и рекомендаций по конечным 

результатам исследования 
- Научную статью для публикации в сборнике научных 
трудов и тезиса доклада на конференции. 

4. Заключительный этап 

(презентация отчета) 

Подведение итогов научно-исследовательской работы  

включает в себя: 

получение отзыва от руководителя научно-

исследовательской работы ; 

подготовка отчета;  

подготовка презентации; 

защита отчета 

 

 

Таблица 7 - Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Контрольная точка Процедуры оценивания 

1.Введение 

 

  

Проверка введения отчета, выявление недочетов, подготовка 

рекомендаций по их устранению 

2. Исследовательский этап  

 

Проверка исследовательского этапа отчета, выявление 

недочетов, подготовка рекомендаций по их устранению 

3. Аналитический этап 

(систематизация, обработка и 

анализ полученной 

информации) 

Проверка аналитического этапа отчета, выявление 

недочетов, подготовка рекомендаций по их устранению 

4. Подведение итогов 

научно-

исследовательской 

работы (презентация 

отчета) 

Проверка отчета, выявление недочетов, подготовка 

рекомендаций по их устранению. 

Собеседование с обучающимся по отчету и презентации. 

 

Руководитель научно-исследовательской работы в недельный срок после сдачи 

студентами всех отчетов по практике составляет сводный аналитический отчет о 

прохождении научно-исследовательской работы и заполняет аттестационные ведомости. 

К отчету руководителя прилагаются отчеты по научно-исследовательской работы 

студентов. Отчет руководителя утверждается кафедрой. 
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Студенты, не выполнившие программы НИР по уважительной причине, 

направляются на НИР вторично, в свободное от учебы время, либо НИР переносится на 

следующий год с оформлением соответствующего приказа.  

Студенты, не выполнившие программы НИР без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку отчисляются из института как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна». 

 

8. Образовательные, научно-производственные и научно-исследовательские 

технологии, используемые при выполнении научно-исследовательской 

работы 

 

Образовательная технология – это система, включающая представление об 

исходных данных и планируемых результатах обучения, средства диагностики текущего 

состояния обучаемых, набор моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели 

обучения для конкретных условий. 

Научно-исследовательская технология – это система методов, инструментов и 

процедур получения новых знаний об объекте и предмете исследования. 

Студентами в период выполнении научно-исследовательской работы используются 

следующие технологии:  

- научно-исследовательские - сбор и первичная обработка, систематизация и анализ 

материалов;  

- образовательные технологии – самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практическая работа.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов во 

время выполнения научно-исследовательской работы 

 

Состав учебно-методического и информационного обеспечения научно-

исследовательской работы определяется научным руководителем в соответствии с темой 

и методологией проводимого магистрантом научного исследования (объект предмет, 

метод, цели и задачи). 

Основу учебно-методического обеспечения научно-исследовательской работы 

составляет индивидуальное задание, выдаваемое магистранту научным руководителем. 

В качестве учебно-методического и информационного обеспечения научно-

исследовательской работы рекомендуется использовать: 

- монографические научные издания российских и зарубежных авторов; 

- публикации в научных и профессиональных периодических изданиях как печатных, 

так и электронных; 

- учебная литература; 

-научные отчѐты, диссертации и иные рукописи по теме исследования; 

- производственные методики, стандарты, технические требования и условия, 

используемые на предприятиях; 

- компьютерные информационно - справочные системы и ресурсы. 

По окончании научно-исследовательской работы студент должен представить 

следующие документы: 

- отчет по научно-исследовательской работе; 

- публикацию статьи в журнале института. 
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Методические указания содержат рекомендации по составлению и оформлению 

отчета по научно-исследовательской работе.  

 

Для выполнения научно-исследовательской работы студенту рекомендуются 

следующие литературные источники: 

 

Основные источники: 

1. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. «Моделирование и художественное оформление 

одежды». Учебное пособие, издательство Академия, 2010 г. То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361. 

2. Петушкова Г. И., «Трансформативное формообразование в дизайне костюма: Дизайн 

костюма. Теоретические и экспериментальные основы», М.: Издательство: «Ленанд», 

2015г. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436866. 

3. Хелен Джозеф-Армстронг. «Энциклопедия конструирования и моделирования модной 

одежды». Издательство: Эдипресс-конлига. 2013г. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115014. 

 

10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 

 

Материально-технической базой проведения научно-исследовательской работы 

является материально-техническая база кафедр и подразделений Института,  на базе 

которых обеспечивается проведение НИР. 

Институт имеет:  

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, компьютерные классы, лабораторию креативного проектирования. 

 Данные аудитории, а так же помещения для самостоятельной работы студентов, 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оборудованы наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой подключенной к сети «Интернет» и с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы 

специальные условия для получения образования. В целях доступности получения 

высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечивается:  

 наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети Интернет для 

слабовидящих;  

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху — 

дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. Для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного 

аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 

 


